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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические положения,
раскрывающие понятие и структуру деятельности по расследованию преступлений, а
также раскрываются преимущества информатизации процесса расследования
преступлений на современном этапе развития криминалистики. Деятельность по
расследованию вызывается к жизни фактом совершения преступления и в значительной
мере зависит от его механизма. Поэтому широкое многообразие способов совершения
преступлений, их изменения требуют постоянного совершенствования практики
расследования уголовных дел. Результатом расследования уголовного дела в целом должно
стать полное и достоверное установление следователем необходимых по закону
обстоятельств с отражением их в итоговом процессуальном акте стадии
предварительного расследования уголовного дела в целом должно стать полное и
достоверное установление следователем необходимых по закону обстоятельств с
отражением их в итоговом процессуальном акте стадии предварительного расследования.
Современное научное обеспечение практики борьбы с преступностью требует постоянного
совершенствования существующих и разработки новых средств расследования
преступлений.
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Деятельность

по

расследованию

преступлений

является

объектом

изучения целого ряда правовых наук – уголовного процесса, криминалистики,
юридической психологии, теории оперативно – розыскной деятельности и
других. В рамках криминалистической науки изучение теоретических и
практических

вопросов

расследования

ведется

наиболее

интенсивно.

Закономерности осуществления деятельности по расследованию преступлений,
ее структура, связи и взаимодействия, методы реализации, направления
дальнейшего развития данного вида деятельности рассматриваются как
важнейшие элементы предмета современной криминалистики.
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Важнейшим направлением развития общества и государства традиционно
признается борьба с преступностью, защита граждан от преступных
посягательств. В современный период актуальность данной задачи не только не
потеряна, а наоборот, значительно возрастает. Закономерным следствием этого
является возросший научный интерес к изучению комплекса тех мероприятий,
методик, программ, концепций, которые разрабатываются и реализуются в
сфере борьбы с преступностью4.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на коллегии МВД РФ,
прошедшей 4 марта 2015 года, отметил, что, необходимо, прежде всего,
повысить уровень раскрываемости преступлений, в том числе прошлых лет.
Необходим кардинальный перелом, новое качество работы и органов МВД РФ,
и всей правоохранительной системы. Министр внутренних дел РФ В.А.
Колокольцев на заседании этой же коллегии отметил, что к числу
приоритетных направлений относится оперативно-розыскная и уголовнопроцессуальная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
Ежегодно значительная часть преступных деяний остается нераскрытой,
вследствие чего потерпевшие не могут рассчитывать на восстановление своих
нарушенных прав. Помимо этого скрывшиеся от правосудия преступники
могут представлять повышенную угрозу для окружающих до момента
задержания3.
Расследование

преступлений

процессуальным законом,

–

это

регламентируемая

уголовно-

основанная на нем и на криминалистических

рекомендациях деятельность следователя, дознавателя, прокурора с участием
иных лиц по собиранию, исследованию, оценке доказательств и использованию
их в целях установления обстоятельств противоправных действий и лиц,
виновных в их совершении, а равно для установления отсутствия преступлений
и непричастности к ним заподозренных лиц1.
Вся деятельность следователя и иных уполномоченных субъектов по
расследованию преступлений является важнейшей составляющей борьбы с
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преступностью, и с этой позиции она характеризуется как своеобразная реакция
общества

на

допущенное

правонарушение.

В

развитии

практической

следственной деятельности и порождающей ее преступной деятельности
существуют прямые и обратные связи. Деятельность по расследованию
вызывается к жизни фактом совершения преступления и в значительной мере
зависит от его механизма. Поэтому широкое многообразие способов
совершения

преступлений,

их

изменения

требуют

постоянного

совершенствования практики расследования уголовных дел. В свою очередь,
совершенствование практики расследования заставляет субъектов преступной
деятельности вносить в нее соответствующие коррективы (отказаться от
отдельных посягательств, изменить способы и механизм совершения и
сокрытия преступлений и т.д.)4.
Деятельность по расследованию преступлений можно рассматривать как
сложную

систему,

состоящую

из

множества

элементов

и

имеющую

определенную структуру1.
Выявление и изучение того, как построена деятельность по расследованию
преступлений, является необходимой предпосылкой и для разрешения проблем
ее научной организации и управления. Важно это и для практических
работников,

которые

расследования

более

в

результате
осознанно

уяснения
относятся

структурных
к

элементов

выполняемым

или

профессиональным функциям, выявляют недостатки в своей работе и
определяют пути их устранения4.
Для любого вида деятельности выделяются такие основные структурные
элементы, как:


цель,



объект (предмет),



субъект,



средства,



результат.
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Данные элементы можно выделить и в структуре расследования
преступлений, учитывая при этом определенную специфику содержания
каждого

элемента,

обусловливающую

самостоятельный

характер

расследования по отношению к остальным видам деятельности1.
Конечной

целью

расследования

является

полное

и

достоверное

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в
соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона. Указанная
цель определяет общую направленность деятельности по расследованию
преступлений, границы ее реализации, она задается законом (ст. 73 УПК РФ) и
носит правовой характер4.
В практическом плане цель является важнейшей составной частью
планирования расследования, выдвижения следственных версий и выбора
направлений и способов их проверки. Намечая любое следственное и иное
процессуальное

действие,

осуществляя

его

подготовку

и

проведение,

следователь должен иметь в виду, какие цели и в какой степени могут быть
достигнуты производством данного действия2.
Объект расследования – то, что подлежит расследованию, то есть
преступная

(криминальная)

деятельность

определенного

рода

и

вида,

содержащаяся в конкретных деяниях, круг которых предусмотрен уголовным
законом. Объект расследования в том виде, как он закреплен в Уголовном
кодексе (абстрактное понятие преступления, конкретизированное в общих
признаках

отдельных

составов

преступлений),

является

единым

для

расследования преступлений различных видов, он сформулирован без учета
ситуационных

факторов,

влияющих

на

реальную

деятельность

по

расследованию преступлений.
Уголовно – процессуальный закон в качестве основных субъектов
расследования называет следователя и дознавателя. Следователь (дознаватель)
выполняет функции организатора, руководителя и основного исполнителя
деятельности по расследованию преступлений. От этих лиц во многом зависит,
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как и в каком направлении будет проводиться расследование, каким образом
«сработают» все остальные компоненты в рассматриваемой структуре
расследования.
Расследование преступлений производится следователями Следственного
комитета при Прокуратуре РФ, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности. Также, к числу основных субъектов деятельности по
расследованию преступлений относятся также руководитель следственного
органа, прокурор и начальник подразделения дознания.
Предполагаемый

конечный

результат

следственной

деятельности

обусловлен правовыми целями расследования, и в этом смысле он
запрограммирован

уголовно

–

процессуальным

законом.

Результатом

расследования уголовного дела в целом должно стать полное и достоверное
установление

следователем

необходимых

по

закону

обстоятельств

с

отражением их в итоговом процессуальном акте стадии предварительного
расследования. Достижение этого результата есть правовая обязанность
следователя, и за ее неисполнение к следователю могут быть применены
определенные санкции.
Деятельность по расследованию преступлений осуществляется с помощью
специальных средств, обеспечивающих достижение поставленных перед
расследованием целей.4
В современных условиях средства криминалистики часто оказывают
прогрессивное влияние на формирование и осуществление основных и
дополнительных целей расследования, реализация которых ранее казалась
невозможной. В практической деятельности это позволяет следователю,
используя усовершенствованные или новые криминалистические средства,
ставить перед собой и успешно решать конкретные задачи, которые до этого
были недоступны. Подобная тенденция особенно заметна в сфере технико –
криминалистического
благодаря

обеспечения

современным

расследования

достижениям
5

в

области

преступлений.

Так,

криминалистического
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исследования материалов, веществ и изделий из них следователи, используя
методики и результаты предварительных и экспертных исследований, получили
практическую возможность решать сложные задачи по обнаружению,
диагностике и идентификации различных материальных объектов, имеющих
отношение

к

расследуемым

преступлениям.

Разработка

методик

идентификации различных материальных объектов, имеющих отношение к
расследуемым преступлениям. Разработка методик идентификации средств
полиграфической и оргтехники сделала возможным установление в ходе
расследования

факта

подделки

интересующего

следствие

конкретного

устройства, на котором был изготовлен поддельный документ.2
Современное научное обеспечение практики борьбы с преступностью
требует постоянного совершенствования существующих и разработки новых
средств расследования преступлений.
В настоящее время существует возможность использования компьютерной
техники для создания алгоритма действий следователя по моделированию
личности неизвестного преступника, что, безусловно, может способствовать
внедрению достижений криминалистики в работу следователей, поскольку
предоставить доступные инструменты для работы без необходимости
глубокого изучения специальной научной литературы, усвоения отдельных
теоретических положений и самостоятельного применения их на практике 4.
Информатизация процесса расследования является наиболее трудной, по
сравнению с обеспечением работы других служб правоохранительных органов,
в связи с тем, что следователь с самого начала расследования имеет дело с
большим массивом разнообразной информации. Он должен вычленить из этого
массива криминалистически значимую информацию и не допустить при этом
ошибок, связанных с трудностями в ее получении, а также с дефицитом
времени

и

часто

невысоким

профессиональным

уровнем.

Поэтому

рассматривается два направления информатизации процесса расследования:
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1)

Технологии,

которые

способствуют

максимальной

экономии

временных и интеллектуальных затрат следователя на составление различных
типовых документов.
Для этого нужно, чтобы компьютерная программа предоставляла шаблоны
всех необходимых на данном этапе расследования документов, обеспечивала
доступ к методическим рекомендациям расследования определенных видов
преступлений и законодательной базе. (Например: разработанные в помощь
следователям

автоматизированные

системы,

объединенные

в

единый

функциональный блок «Автоматизированное рабочее место следователя»
(«АРМ – следователя») – это комплексы индивидуальных технических и
программных средств, предназначенных для автоматизации информационной
поддержки процесса предварительного расследования).
2)

Технологии,

обработки

криминалистической

информации,

получаемой в ходе расследования, делающие ее использование наиболее
рациональным и эффективным, и облегчающие интеллектуальный труд
следователя.
Для

максимальной

следователя
преступлений,

при

экономии

расследовании

видится

временных
как

интеллектуальных

неочевидных,

необходимость

широкого

так

и

затрат

очевидных

внедрения

«АРМ-

следователя» в практические органы следствия. При этом, представляется
важной разработка специальной программы, которая обеспечила бы работу по
расследованию преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
В настоящее время является актуальной задача по информатизации работы
следователя путем создания компьютерной программы для обработки
криминалистической

информации,

получаемой

в

ходе

расследования,

делающей ее использование наиболее рациональным и эффективным, и
облегчающей интеллектуальный труд следователя3.
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